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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №256» (далее – рабочая 

программа) - нормативный документ, определяющий содержание по образовательной 

области «Художественно- эстетического развития» в группе раннего возраста (2 – 3 года), 

в младшей группе ( 3 – 4 года), в средней группе ( 4 - 5 года), в старшей группе ( 5 – 6 лет), 

в подготовительной к школе группе ( 6 – 7 лет). Рабочая программа является основным 

инструментом нормирования и планирования образовательного процесса в 

муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №256» (далее – 

ДОУ). Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №256». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три  

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную  

часть. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. - 4 изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. – 352 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»./Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., 

перераб. -С-Петербург,2017 

Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах образовательного учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется для детей от 2 до 7 лет на русском языке в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов до прекращения образовательных 

отношений; также реализуется в группах кратковременного пребывания, воспитанники 

посещают ДОУ с 08.30 – 12.30 часов. Срок реализации программы – 1 год. 

Программа реализуется в очном режиме, возможна реализация с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. (ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации) с изменениями и 

дополнениями, вступил в силу с 10.08.2020 ст. 16 «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности  

на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 
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развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

• художественно-эстетическое развитие. 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММ 

Обязательная часть Программы. 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей  

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения 

• осуществлять реализацию образовательной программы, учитывая 

специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края, города 

Барнаула. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 
Задачи: 
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• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

• приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 
жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться: ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4 изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. с. 11-13 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста (от 2 до7лет) 

• Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

• Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями 

через пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей). 

Оказание поддержки родителям в организации художественно- творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

• Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 
музыкального воспитания. 

• Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем. 

• Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнерских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель- единое целое. 

Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал 

ребенок – все хорошо. 

• Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 
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1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Программа ДОУ обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно 
– эстетическому и охватывает следующие возрастные периоды: 

 группа раннего возраста– от 2 до 3 лет, младшая группа – от 3 до 4 лет, средняя группа– 

от 4 до 5 лет, старшая группа – от 5 до 6 лет, и подготовительная к школе группа – от 6 до 

7 лет. 
В ДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности: 

Возрастная группа Направленность Возраст детей 

1 разновозрастная группа  
 
 

общеразвивающая 

2-4 года 

2 разновозрастная группа 4-6 лет 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

ДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

ДОУ посещают дети в режиме кратковременного пребывания с 08.30 до 12.30 (4 часа). 

Реализацию Программы ДОУ обеспечивают руководящие и педагогические 

работники: заведующий-1, старший воспитатель -1, музыкальный руководитель-1, 

, воспитатели-6. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
1.4.1. Целевые ориентиры уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе раннего возраста в соответствии с программой по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» детей дошкольного возраста 

Движение: 

• двигается с детьми, 

• принимает участие в играх и плясках. 

Подпевание: 

• принимает участие. 

Чувство ритма: 

• хлопает в ладоши, 

• принимает участие в дидактических играх, 

• берет музыкальные инструменты сам, принимает их из рук 

воспитателя, пытается на них играть. 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии 

с программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» детей дошкольного 

возраста 

Движение: 

• двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

• проявляет творчество; 

• выполняет движения эмоционально; 

• ориентируется в пространстве; 

• выражает желание выступать самостоятельно. 
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Чувство ритма: 

• правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

• умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

• умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 

• эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

• проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

• различает двухчастную форму; 

• различает трехчастную форму; 

• отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

• способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению; 

• проявляет желание музицировать. 

Пение: 

• эмоционально исполняет песни; 

• способен инсценировать песню; 

• проявляет желание солировать; 

• узнает песни по любому фрагменту; 

• имеет любимые песни. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ». 

Задачи художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС ДО: 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 
Обязательная часть Программы. Приобщение к искусству: 

• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства; 

• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства; 

• формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
Музыкальная деятельность. 

• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; 

• формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений; 

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; 

• формирование песенного, музыкального вкуса; 

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности; 

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

• Содержание психолого-педагогической работы в 

рамках данной образовательной области 

представлено в основной образовательной 

программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

– 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2021. – 352 с.: 

Музыкальное воспитание с.63-64 
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Содержание психолого-педагогической работы в рамках данной образовательной 

области представлено по каждой возрастной группе в образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 
352 с.: 

Образовательны 

е области 

(содержание 

психолого- 

педагогической 

работы) 

Возрастная группа 

1 

разновозрастна

я (от 2 до 4 лет) 

2 разновозрастная 

(от 4 до 6 лет) 

Подготовите льная к 

школе группа 
(от 6 до 7 

лет) 

Приобщение к 

искусству 

Стр.127- 128 Стр.128- 129 Стр.129-130 

Изобразительная 

деятельность 

Стр.133- 135 Стр.135- 139 Стр.139-142 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Стр.144 Стр.144- 145 Стр.145 

развитие 

игровой 

деятельности 

(театрализованн 
ые игры) 

Стр. 152- 

153 

Стр.153 Стр.153-154 

Музыкальная деятельность по   программе по   музыкальному   воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. Спб, 2015. 

Возрастная группа Методическое пособие 

1 

разновозрастна

я (от 2 до 4 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Средняя группа (от 4 до 5 

лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных 
занятий стр.3-177 

2 

разновозрастная 

(от 4 до 6 лет) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Старшая группа (от 5 до 6 

лет). Планирование и музыкальный репертуар музыкальных 

занятий стр.3-305 

Подготовительная 

к школе группа лет 

(от 6 до 7) 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева Подготовительная к школе 

группа (от 6 до 7 лет). Планирование и музыкальный репертуар 

музыкальных занятий стр.3-168 

 

2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ . 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5. ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

  1 разновозрастная 

группа 

(от 2до 4 лет) 

2 

разновозрастнаяр

уппа 

(от 4 до 6 лет) 

Подготовител ьная 

к школе группа 
(от 6 до 7 лет) 

Непосредстве 

ннообразовате 

льная 
деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов,характеров сказочных героев). 
  перевоплощение в персонажей, 

исполнение роли за всех 

персонажей в настольном театре. 

  инструментальные 
импровизации. 



14  

   танцевальные миниатюры 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической музыки. 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», 

 «телевизор». 

   Импровизации в пении, 

 движении, музицировании, 

 придумывание песенок, 

 простейших танцевальных 

 движений. 

   Инсценирование содержания 

 песен, хороводов, составление 

 композиций танца. 
 

Вариативные способы реализации Программы 
 

Реализация образовательного содержания рабочей программы осуществляется в процессе 

непосредственно-организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности в процессе режимных моментов, самостоятельной деятельности. 

Способы реализации содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» раздел музыкальная деятельность 

Непосредственно- 

образовательная 
деятельность (НОД), 

проекты 

Совместная деятельность 

педагога и детей, 
осуществляемая в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей и 
культурные практики 

(создание условий) 

НОД Музыка Разучивание песен, танцев, 

сценок, игр для праздников и 

развлечений 

Музыкально – 

дидактические игры 

Культурные практики 

Игровая деятельность  

Участие детей в 

праздниках и концертах 
ДОУ 

Подвижные игры Музыкальный зал 

Реализация проектов. Музыкально – дидактические 
игры 

Музыкальный зал 

Развлечения с 

использованием приемов 

различной деятельности: 
«День знаний», 

«Осенины», «День смеха», 

«Пасха», «Масленица», 
«День матери» 

Организация детских мастер - 

классов 

Игры - драматизации 
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Праздники Театрализованные игры Музыкально – 

дидактические игры 

Участие воспитанников в 

городских, краевых 

мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах: «Дорогою 

добра», «Фестиваль 

патриотической песни» 

«День защиты детей», 
«День города» 

Игры - драматизации Создание развивающей 

предметно- 

пространственной среды: 

«Центр музыкального 

развития», наличие 

фонотеки и видеотеки для 

просмотра и слушания 

Просмотр презентаций с 

использованием 
интерактивного 

оборудования. 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Реализация комплексно – 

тематического 

планирования. 

Мастер – классы для детей 

и родителей 

Игровая деятельность по 

музыке 

Презентация своих работ, 

авторских выставок 

Слушание музыкальных 

произведений 

Просмотр видеороликов, 

презентаций, иллюстраций, 

буклетов. 

Встречи с интересными 

людьми. 

 

 

Методы реализации Программы. 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. Прием – 

это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, которым будет 

пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, 

чтобы повысить его эффективность. Выбор методов и приемов зависит от содержания 

материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 
Методы 
обучения 

дети 2 -3 лет дети 4-5 лет дети 5-7 лет 

Практические Упражнение Упражнение, опыты Упражнение 

Наглядные Демонстрация образца, 
показ способа действия 

Наблюдение, 
демонстрация 
образца, показ 
способа действия 

Наблюдение, 
демонстрация образца, 
показ способа действия 

Словесные Беседа, рассказ педагога 
и детей 

Беседа, рассказ 
педагога и детей 

Беседа, рассказ 
педагога и детей 

Игровые Дидактическая игра Дидактическая игра, 
выполнение 
действий с опорой 
на игровое правило 

Дидактическая игра, 
выполнение действий с 
опорой на игровое 
правило, метод 
замещения, создание 
воображаемой ситуации 



16  

Вариативные средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе используются 

средства, направленные на музыкальную деятельность детей. 

В группах имеются уголки музыкального творчества, в которых находятся звучащие и 

незвучащие музыкальные инструменты, театрализованные уголки. 
В музыкально – спортивном зале: 

- детские музыкальные инструменты (незвучащие балалайки, детские аккордеоны, баян, 

труба, саксафон, ксилофон, металлофон, барабан, арфа детская, погремушки, кастаньеты, 

дудочки, треугольники, маракасы, ложки, музыкальные бутылочки, бубенчики, 

диатонические колокольчики, колокольчики, бубны); 

- атрибуты для танцев, игр (шляпы цветные, цветы, новогодние султанчики, звезды на 

палочке, корзины, елочные шары, снежинки на палочке, султанчики, ромашки, ткань, 

поварешки, листья дубовые, листья с гроздьями рябины, грибочки, снежки); 
- маски (птицы: сова, воробышки, гуси, петушок, курочка, цыплята; 

животные: белка, ежик, мышка, обезьянка, козлик, зайцы, лиса, собака, волк, медведь, 

медвежата; 
листья: дуб, рябина, клен; 

грибы: лисички, мухомор, подосиновик, подберезовик, боровик; 

овощи, елочки, снежинки, осень, Баба – Яга, Дед). 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

О.П. дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №256» стр.98 – 100 

 

Культурные практики для детей 2-3 лет (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом 

ознакомление с окружающим, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи 

культурные практики здорового образа 
жизни 

физическое развитие, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

продуктивная деятельность 

 
Культурные практики для детей 3-7 лет (обязательная часть) 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом 

игра 

практики игрового взаимодействия подвижные игры 

коммуникативные практики игры-драматизации 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 
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Условия Аспекты, обеспечивающие 

поддержку детской 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры 

культурные практики познания мира и 
самопознания 

нравственно-патриотическое воспитание, 
самопознание 

 

Виды культурных практик для детей 2-3 лет 

(часть, формируемая ДОУ) 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом 

ознакомление с окружающим, игры 

практики игрового взаимодействия сюжетно-ролевые игры, дидактические 

игры, подвижные игры 

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 
поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

продуктивная деятельность 

 
Виды культурных практик для детей 3-7 лет 

(часть, формируемая ДОУ) 
Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 
социумом 

Игра 

практики игрового взаимодействия подвижные игры 

коммуникативные практики игры-драматизации, музыкальные, 

литературные гостиные, 

культурные практики здорового образа 
жизни 

физическое развитие, воспитание 
культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 
поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

нравственно-патриотическое воспитание, 

самопознание 

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

На музыкальных занятиях осуществляется психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития  

уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и 

необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 
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инициативы  

эмоциональное 

благополучие ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в 
детском саду; 

доброжелательность, 

внимательное отношение 

-устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 
-поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста в выборе танца, игры. 

самостоятельность -при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

-совершать выбор и обосновывать его (например, в 

постановке сюжетных танцев, показ повадок животных, 

птиц и т.д.); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 
-оценивать результаты своих действий индивидуально и в 
малой группе, команде. 

познавательная 

деятельность 

-регулярно предлагать детям вопросы, требующие не 

только воспроизведения информации, но и мышления; 

-регулярно предлагать детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

-обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

играх, танцах, постановках; 
-предлагать дополнительные средства в музыкальном 

развитии (двигательные, образные, в т. ч. иллюстрации, 

видео ролики и др.) 

самовыражение средствами 

искусства 

-планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

-создавать условия и поддерживать ребенка при 

организации детских мастер – классов, презентации 

опыта, своей работы, проекта и т.д. 

-оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми навыками; 

-организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут 

демонстрировать свои музыкальные способности для 

детей разных групп и родителей; 
-организовывать участие детей в конкурсах, фестивалях 
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 различного уровня; 

-привлекать и поощрять участие в театрализации, танцах, 

игре на детских музыкальных инструментах детей с 

разными возможностями здоровья. 
 

Для поддержки детской инициативы, музыкальным руководителем организуется 

участие детей в конкурсах, фестивалях различного уровня. 

Ежегодно участвуют в городском детском музыкальном конкурсе «Дорогою 

добра», городском фольклорном фестивале-конкурсе «Золотые ворота», фестивале 

«Лучше всех на свете мамочка моя». 

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость образовательного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 
Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

• Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения. 

• Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка. 

• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета. 

• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образова 

тельная область 
Формы взаимодействия 

Художественно - 1.Совместная организация выставок произведений искусства 

эстетическое (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

развитие эстетических представлений детей. 
 2.Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
 творчества. 
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 3. Организация тематических консультаций, папок - передвижек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие 
личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно- эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 
7. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей на 2022-2023 учебный год 

Сроки Форма работы 

Сентябрь -Консультация “Путешествие в удивительный мир 

музыки", встреча с родителями 
-«День знаний» - привлечь родителей к проведению 

развлечения 

Октябрь -Консультация «Поем вместе с мамой», 

-«Мастерим костюмы к празднику», индивидуальные 

консультации при подготовке детей к осенним праздникам 
- «Правила поведения родителей на утренниках» - 

информационные уголки в группах 

Ноябрь - «День Матери» - семейная гостиная 
-«Музыкальное воспитание»- консультация 

Декабрь - «Новый год» -  устные рекомендации по подготовке к 

зимним праздникам, обсуждение костюмов для 

представления, оформление музыкального зала 

-«Советы по подготовке детского карнавального 

костюма»- папки передвижки 
-«Учим ребенка слушать музыку» - информационный 

уголок 

Январь - «Музыкальное развитие»- журналы 

-«Музыка как часть повседневной жизни» - папки 

передвижки 

Февраль - «Растим защитников» - совместные выступления детей и 

родителей 
- «Пойте детям перед сном»- информационный уголок в 

приемных 

Март - «Музыкальные инструменты своими руками» - мастер – 

класс 
- «Мамин праздник» - совместные выступления детей и 

родителей 

Апрель -«Музыкальный ребенок» - консультация 

- «Волшебные пальчики»- пальчиковые игры 
рекомендации 
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Май - «День Победы», 

- «Выпуск» - участие и помощь родителей в проведении 

мероприятий в детском саду. 
 

 

. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Важнейшим показателем качества работы по художественно – эстетическому воспитанию 

дошкольников является грамотно организованная развивающая предметно- 

пространственная среда в музыкальном зале и в группах. 

Оборудование помещения музыкального зала безопасно, здоровье сберегающее, 

эстетически привлекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста. 

Мебель соответствует возрасту и росту детей, музыкальные инструменты, игрушки 

обеспечивают максимальный для каждого возраста детей развивающий эффект, 

поддерживают интерес и инициативу дошкольников. 

Пространство музыкального зала организовано и оснащено достаточным 

количеством развивающих материалов и оборудования детские (музыкальные 

инструменты, игрушки, детские костюмы, маски, различные атрибуты для игр и танцев, 

иллюстрации, альбомы композиторов, и пр.). 

Подобная организация пространства дает детям возможность выбора, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение музыкальных зон в группах динамично изменяется в соответствии с 

возрастом детей и комплексно - тематическим планированием образовательного процесса. 
Технические средства реализации рабочей программы 

 

 

Наименование 
Характеристика Кол-во Размещение 

средства ТСО цифровое пианино Casio 1 музыкальный зал 

музыкальный центр LG 1 музыкальный зал 

мультимедийный проектор 1 музыкальный зал 

переносной, раздвижной экран 1 музыкальный зал 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 
 Обязательная часть 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 352 с.: 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие», 

музыкальная деятельность 

2. Н.А. Карпухина Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 – 2 года). Практическое пособие. Воронеж ООО «М – КНИГА» 

Воронеж 2017 г. 200с. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург, 2017. 

4. «Праздник каждый день», ясельки, конспекты музыкальных занятий 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 2017 
5. «Праздник каждый день», младшая группа, конспекты музыкальных занятий 
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 И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 2017 

6. «Праздник каждый день», средняя группа, конспекты музыкальных занятий 

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 2017 

7. «Праздник каждый день», старшая группа, конспекты музыкальных занятий 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 2015 

8. «Праздник каждый день», подготовительная группа, конспекты музыкальных 

занятий И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 2015 

9. «Праздник каждый день», дополнительный материал подготовительная группа 
И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева.Санкт-Петербург 2015 

 

Перечень наглядных пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательных областей 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

 

музыкально- 

дидактические 

игры 

Развитие музыкального слуха и памяти: 

1.1. «Что делают в домике?» 

1.2. «Сколько нас поет?» 

1.3. «Теремок» 

1.4. «Кого встретил колобок?» 

1.5. «Найди игрушку» 

Развитие тембрового слуха: 

2.1. «Звенящие колокольчики» 

2.2. «Музыкальные загадки» 

2.3. «Музыкальная поляна» 

2.4. «На чем я играю?» 

2.5. «Нам игрушки принесли» 

Развитие звуковысотного слуха: 

3.1. «Высокие и низкие звуки» 

3.2. «Лесенка - чудесенка» 

3.3. «Нотки малышам» 

3.4. «Птица и птенчики» 

3.5. «Найди нужный колокольчик» 

3.6. «Музыкальное лото» 

3.7. «Нотки в радуге» 

3.8. «Поющая гусеница» 

3.9. «Кот и мыши» 

3.10. « Угадай - ка» 

На развитие чувства ритма: 

4.1. «Ритмослов» 

4.2. Ритмодекламации 

4.3. «Длительности нот» 

На развитие представлений о разных жанрах музыки: 

5.1. «Зайцы» 

5.2. «Весело - грустно» 

5.3. «Три танца» 

5.4. «Какая музыка звучит?» 

5.5. «Цветная музыка» 

Развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки: 

6.1. «Солнышко и тучка» 
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 6.2. «Выбери инструмент» 

6.3. «Песня, танец, марш» 

Развитие детского творчества: 

7.1. «Музыкальный магазин» 

7.2. «Музыкальные птенчики» 

7.3. «Наш оркестр» 
7.4. «Приглашение» 

демонстрационный 

материал 

«Музыкальные инструменты» - (духовые, струнные, 

народные) 
«Портреты Русских композиторов» 

«Портреты Зарубежных композиторов» 
«Портреты детских композиторов» 

Наглядно – 

дидактические 
средства 

«Музыкальные инструменты», «Где живет музыка», «Времена 

года» , «В мире музыки» для детей 2-4 лет, 4 – 5 лет, 5-6 лет 

 



 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по пятидневной неделе на 2022/2023 учебный год. 
Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый и 

формируемый 

вид 

деятельности 

1 

разновозрастная

группа 

2 

разново

зрастна

ягруппа 

Подготовительная 

группа 

в в в 

неде 

лю 
месяц год неде 

лю 
месяц год неде 

лю 
месяц год 

Музыкальные 

занятия 

(музыкально- 

спортивный 

зал) 

 

2 

 

6-9 

 

72 

 

2 

 

6-9 

 

72 

 

2 

 

6-9 

 

72 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Дни 

недели 

1группа 2группа Подготови- 

тельная 

к школе 
группа 

Поне- 

дель- 

ник 

   

Втор- 

ник 

9.20-9.35 

музыка 

10.05-10.30 

музыка 

10.35 – 11.05 

музыка 

Среда    

Чет- 

верг 

9.15-9.30 

музыка 

10.00-10.25 

музыка 

10.30 – 11.00 

музыка 

Пят- 

ница 
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Циклограмма деятельности музыкального руководителя на 2022-2023 учебный год. 
 

Дни 

недели 

Утренняя 

гимнастика 

Музыкальные 

занятия 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Работа с 

педагогами 

Оформление, 
подготовка 

документов 

Само- 

образование 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 
К 

  15.20-15.40- 

младшая группа 

15.40-16.10- 

средняя группа 

16.10–16.40- 

старшая группа 

16.40-17.15- 

подготовительная 

группа 

12.30-13.30 

Индивидуальная 

работа с 

воспитателями: 

работа над ролями, 

разучивание 

движений  танца, 

игр, песенный 

материал 

13.30-14.30- 

написание планов, 

14.30-15.20- 

изготовление 

музыкально- 

дидактических игр, 

атрибутов к 

занятиям 17.15–

19.00- 
подготовка к 

занятиям 

12.00-12.30 

Подбор материала 

для подготовки 

консультации с 

родителями 

 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

8.00 - средняя группа 

8.10 - старшая группа 

8.20- 

подготовительная 

группа 

9.40-10.00 - 1 группа 
10.05-10.30 - 

2 группа 10.35-11.05

 – 
подготовительная 

группа 

11.10-11.30- 

младшая группа 

11.30-11.50– 

средняя группа 

11.50-12.10- 

старшая группа 

12.10-12.30- 

подготовительная 

группа 

12.30-13.30- 

обсуждение 

сценариев 

праздников, 

репетиции 

педагогами 

 

 

 

с 

13.30-14.00 

Подбор, отработка 

музыкального 

материала для 

занятий 

14.00-14.30 

Ознакомление 

новыми 

направлениями 

образовательной 

системе 

 

с 

в 

 
 

С 

  15.30-16.00 – 2 

младшая группа 

16.00-16.30-средняя 

12.30-13.00 

Проведение 

консультаций 

 
 

для 

13.00-14.00 

подготовка 

занятиям 

 

к 

12.00-12.30 

Подбор материала 

для проведения 



27  

Р 

Е 

Д 

А 

  группа 

 

16.30-17.40- 

старшая группа 

17.40-18.00- 

подготовительная 

группа 

воспитателей 

возрастным 

группам 

по 14.00-15.30 работа 

с планированием, 

подбор и отработка 

музыкального 

материала  для 

занятий 
18.00-19.00 работа 
за компьютером 

консультаций 

воспитателями 

с 

 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

8.00 - средняя группа 

8.10 - старшая группа 

8.20- 

подготовительная 

группа 

8.40-8.50 – первая 

группа раннего 

возраста 

9.00 – 9.10 вторая 

группа раннего 

возраста 

9.15-9.30 младшая 

группа 

9.35-9.55 - средняя 

группа 
10.00-10.25 - 

старшая группа 

10.30-11.00 

подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 

11.30-12.30- 

индивидуальное 

сопровождение 

воспитанников 

ППк 

 

 

по 

12.30-13.30- 

обсуждение 

сценариев 

праздников, 

репетиции 

педагогами 

 

 

 

с 

13.30-14.00 

Подбор 

разучивание 

музыкального 

материала 

занятий 

 

и 

для 

14.00-14.30 

Ознакомление 

новыми 

направлениями 

образовательной 

системе 

 

с 

в 

 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

   12.00-13.00 

Индивидуальная 

работа 

воспитателями 

подготовке 

праздникам, 

музыкальным 

занятиям 

 
 

с 

по 

к 

10.00-11.00   Работа 

с документами 

11.00      –      12.00 

документация ИПС 

13.00-15.00 работа 

с компьютером по 

набору планов, 

распечатыванию 
карточек, прочего 

8.00-10.00 

Составление 

хореографических 

композиций для 

постановки 

танцев, отработка 

музыкальных 

произведений 
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Перспективное планирование по методическому пособию: 

Музыка (от 2 до 3лет) И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ясельки», Изд. «Реноме», Санкт 

– Петербург, 2017 

СЕНТЯБРЬ 

№ 
№ 

Дата Разделы музыкального занятия 

Репертуар 

1 02.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Разминка» -муз. Е 

Мокшанцевой, стр. 6 CD1-1 

Развитие чувства ритма: «Маршируем дружно» - муз. М. Раухвергера 

стр. 11 CD1-2 
Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» -муз. Е. Тиличеевой стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п. стр. 29 CD1-15 

Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз. М. Раухвергера стр. 41 

CD1-23 

2 07.09.21 

. 
Музыкально-ритмические движения: «Разминка» - муз. Е 

Мокшанцевой, стр. 6 CD1-1 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.- стр. 29 CD1-15 
Пляски: «Гуляем-пляшем» - муз. М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

3 09.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно» - муз. 

М. Раухвергера стр. 11 CD1-2 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: : «Лошадка» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п.- стр. 29 CD1-15 
Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

4 14.09.21 

. 
Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно» - муз. 

М. Раухвергера  - стр. 11  CD1-2 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п. .- стр. 29 CD1-15 
Пляски: «Гуляем-пляшем» -муз.М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

5 16.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Полет птиц» - муз. Г. Фрида 

- стр. 14 CD1-4 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз.А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз. М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м.- стр. 38 CD1-21 

6 21.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Полет птиц» - муз. Г. Фрида- 

стр. 14 CD1-4 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» р.н.п. 
Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п. 
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  Слушание: «Птичка маленькая»- муз. А. Филиппенко.- стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз. М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21 

7 23.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Полет птиц» - муз. Г. Фрида - 

стр. 14 CD1-4 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз. А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Птичка» -муз. М. Раухвергера - стр. 33 CD1-17 
Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21 

8 28.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно» - 

муз.М. Раухвергера - стр. 11 CD1-2 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п 

Слушание: «Птичка маленькая»- муз. А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Ладушки» -р.н.п. – стр. 29 CD1-15, «Птичка» -муз. М. 

Раухвергера- стр. 33 CD1-17 
Пляски: «Сапожки» -р.н.м. - стр. 38 CD1-21 «Гуляем-пляшем» -муз. 

М. Раухвергера - стр. 41 CD1-23 

9 30.09.21 Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» -муз. Е. 

Тиличеевой - стр. 12 CD1-3 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» - р.н.п. 

Слушание: «Дождик» муз. Г. Лобачева - стр. 26 CD1-13 

Подпевание: «Петушок» - р.н.п. стр. 31 CD1-16 
Пляски: «Да,да,да!» муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 CD1-22 

ОКТЯБРЬ 

10 05.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Воробушки клюют» -муз. М. 

Красева- стр. 16 CD1-5 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела»-р.н.п. 

Слушание: «Дождик» - муз. Г. Лобачева - стр. 26 CD1-13 

Подпевание: «Петушок» - р.н.п.- стр. 31 CD1-16, «Птичка» -муз. М. 

Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 
Пляски: «Да,да,да!» муз. Е. Тиличеевой стр. 39 CD1-2 

11 07.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Научились мы ходить» - 

муз.Е. Мокшанцевой - стр. 19 CD1-8 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки»- р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела»-р.н.п. 

Слушание: «Осенняя песенка» -муз. 

А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание: «Петушок» - р.н.п. стр. 31 CD1-16, «Птичка» -муз. М. 

Раухвергера.- стр. 33 CD1-17 
Пляски: «Да,да,да!» муз. Е. Тиличеевой - стр. 39 CD1-22 

12 12.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки»- муз. З. 

Левиной - стр. 16 CD1-6 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п. 

Слушание: «Осенняя песенка» -муз. А. Александрова - стр. 22 CD1-11 

Подпевание: «Птичка» -муз. Т. Попатенко - стр. 33 CD1-17 
Пляски: «Прогулка и дождик»- муз. М. Раухвергера - стр. 44 CD1-25 
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13 14.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем» -муз. Е. 

Тиличеевой - стр. 17 CD1-7 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Птичка маленькая» муз. А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Кошка» -муз. А. Александрова - стр. 35 CD1-19 

Пляски: «Догони зайчика» -муз.Е. Тиличеевой - стр. 42 CD1-24 

14 19.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Научились мы ходить» -муз. 

Е. Мокшанцевой - стр. 19 CD1-8 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» -р.н.п 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Осенняя песенка» -муз. А. Александрова, стр. 22 CD1-11, 

«Птичка маленькая» муз. А.Филиппенко стр. 27 CD1-14 

Подпевание: «Кошка» -муз. А. Александрова - стр. 35 CD1-19 
Пляски: «Догони зайчика» -муз.Е. Тиличеевой - стр. 42 CD1-24 

15 21.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем» -муз. Е. 

Тиличеевой- стр. 17 CD1-7 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Дождик» муз. Г. Лобачева - стр. 26 CD1-13 

Подпевание: «Кошка» - муз. А. Александрова, стр. 35 CD1-19 
«Птичка» - муз. Т. Попатенко - стр. 33 CD1-17 

Пляски: «Птичка» - муз. Т. Попатенко, стр. 33 CD1-17 «Прогулка и 

дождик» муз. М. Раухвергера стр.44 CD1-25 

16 26.10.21 Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем» -муз. Е. 

Тиличеевой- стр. 17 CD1-7 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п 

Слушание: «Дождик» - муз. Г. Лобачева, стр. 26 CD1-13, «Птичка 

маленькая» муз. А. Филиппенко - стр. 27 CD1-14 
Подпевание: «Кошка» - муз. А. Александрова, стр. 35 CD1-19 

«Птичка» - муз. Т. Попатенко - стр. 33 CD1-17 

Пляски: : «Птичка» -муз. Т. Попатенко, «Прогулка и дождик»- муз. 

М. Раухвергера - стр. 44 CD1-25 «Мы учимся бегать» - муз. Я. 

Степового, стр. 21 CD1-10 «Дождик» -р.н.п. «Догони зайчика» - муз. Е. 
Тиличеевой - стр. 42 CD1-24 

17 28.10.21 Музыкально-ритмические движения: 

«Мы учимся бегать» - муз. Я. Степового- стр. 21 CD1-10 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»- р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» -р.н.п. 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова - стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: «Собачка» -муз. М. Раухвергера - стр. 37 CD1-20 
Пляски: «Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26 

НОЯБРЬ 

18 02.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» - муз. Е. 

Тиличеевой- стр. 12 CD1-3 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»- р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Стук, стук, кулачок» -р.н.п. 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова - стр. 66 
CD1-41 
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  Подпевание: «Зайка» -р.н.м. - стр. 34CD1-18 

Пляски: «Жмурка с бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26 

19 09.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Ходим-бегаем» - муз. Е. 

Тиличеевой -  стр. 12 CD1-3 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки»- р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Стук, стук, кулачок» -р.н.п. 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова - стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: «Зайка» -р.н.м. - стр. 34CD1-18 
Пляски: «Жмурка с бубном» -р.н.м. - стр. 46 CD1-26 

20 11.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой - стр. 20 CD1-29 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -р.н.п. 

Пальчиковые игры:  «Прятки» -стр. 163 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова - стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44 
Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м.- стр. 66 CD1-41 

21 16.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой -  стр. 20 CD1-29 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладоши» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Прятки» -стр. 163 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова - стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: «Пришла зима» - муз. М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44 
Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м. стр. 66 CD1-41 

22 18.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики» -муз. Т. Ломовой - 

стр. 56 CD1-33 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Сорока» -стр. 163 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42 

Подпевание: «Пришла зима» - муз. М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44 

Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м. - стр. 66 CD1-41 

23 23.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Зайчики» муз. Т. Ломовой 

стр. 56 CD1-33 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42, «Тихие и 

громкие звоночки» муз. Р. Рустамова стр. 66 CD141 

Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера, стр. 71 CD1-44 , 

«Зайка» -р.н.м. - стр. 34 CD1-18 
Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м.- стр. 66 CD1-41 

24 25.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой - стр. 20 CD1-9, «Зайчики» - муз. Т. Ломовой - стр. 56 

CD1-33 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Колыбельная для пальчиков» -стр163 

Слушание: «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42, «Тихие и 

громкие звоночки» -муз.Р. Рустамова - стр. 66 CD1-41 
Подпевание: «Пришла зима» -муз. М. Раухвергера - стр. 71 CD1-44, 
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  «Зайка» -р.н.м. - стр. 34 CD1-18 

Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м. - стр. 66 CD1-41, «Жмурка с 

бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26 

25 30.11.21 Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут» -муз. 

А. Гречанинова - стр. 57 CD1-34 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Колыбельная для пальчиков» -стр163 

Слушание: «Петрушка» - муз. И. Арсеевой - стр. 64 CD1-340 

Подпевание: «К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 

CD1-45 
Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. Филиппенко - стр. 84 

CD2-1 

ДЕКАБРЬ 

26 02.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут» -муз. А. 

Гречанинова - стр. 57 CD1-34 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п. 

Слушание: «Петрушка» - муз. И. Арсеевой - стр. 64 CD1-340 

Подпевание: «К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 

CD1-45 
Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. Филиппенко - стр. 84 
CD2-1 

27 07.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Гуляем» -муз. Е. 

Мокшанцевой -  стр. 57 CD1-35 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» -р.н.п. 

Слушание: «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42, 

Подпевание: «К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко- стр. 72 

CD1-45 
Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. 
А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1 

28 09.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут» -муз. А. 

Гречанинова - стр. 57 CD1-34 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки» -стр. 164 

Слушание: «Петрушка» - муз. И. Арсеевой - стр. 64 CD1-340 

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. 
А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1 

29 14.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой - стр. 20 CD1-9 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Зима» -муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42, 

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. 

А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46 
Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. 

А. Филиппенко - стр. 84 CD2-1 

30 16.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем» -муз. Е. 

Тиличеевой - - стр. 17 CD1-7 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -р.н.п. 
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  Пальчиковые игры:  «Птичка прилетела» 

Слушание: «Петрушка» - муз. И. Арсеевой- - стр. 64 CD1- 40 

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46, «К 

деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. 

А. Филиппенко -  стр. 84 CD2-1 
«Жмурка с бубном» -р.н.м. - стр. 46 CD1-26 

31 21.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой - стр. 20 CD1-9 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Зима» -муз. В. Карасевой- стр. 67 CD1-42, 

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко- стр. 73 CD2-46, «К 

деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45 

Пляски: «Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой - стр. 42 CD1-24, 
«Жмурка с бубном» -р.н.м. - стр. 46 CD1-26 

32 23.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Мы учимся бегать» -муз. Я. 

Степового - стр. 21 CD1-10 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Дружные ладошки» - стр. 164 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова - стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46 , 

«К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки»муз.А.Филиппенко - стр. 84 CD2- 

1 
«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой- стр. 42 CD1-24, «Жмурка с 
бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26 

33 28.12.21 Новогодний утренник : 

«Стуколка» стр.60, СД 1-37, 

«Пальчики-ручки»стр.48,СД 1-29, 

Подпевание: «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46 , 

«К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко - стр. 72 CD1-45 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. 

А. Филиппенко- стр. 84 CD2-1 
«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой- стр. 42 CD1-24 

34 30.12.21 Музыкально-ритмические движения: «Мы учимся бегать» -муз. Я. 

Степового - стр. 21 CD1-10 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамова- стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: : «Дед Мороз» -муз. А. Филиппенко - стр. 73 CD2-46, 

«К деткам елочка пришла» -муз. А. Филиппенко- стр. 72 CD1-45 

Пляски: «Игра с мишкой возле елки» -муз. А. Филиппенко - стр. 84 

CD2-1 
«Догони зайчика»-муз.Е. Тиличеевой, - стр. 42 CD1-24 «Жмурка с 
бубном» -р.н.м.- стр. 46 CD1-26 

ЯНВАРЬ 
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35 11.01.22. Музыкально-ритмические движения: «Зайки по лесу бегут» -муз. 

А. Гречанинова- стр. 57 CD1-34 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» -р.н.п. 

Пальчиковые игры: «Машина» -стр. 166 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42, 

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 CD1-49, «Паровоз» 

муз. А. Филиппенко - стр. 124 CD2-27 
Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м.- стр.52 CD1-32 

36 13.01.22. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно» -муз. М. 

Раухвергера - стр. 11 CD1-2 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Машина» -стр. 166 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой - стр. 67 CD1-42, 

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева- стр. 77 CD1-49 «Паровоз» 

муз. А. Филиппенко - стр. 124 CD2-27 
Пляски: «Вот так вот» бел.н.м. - стр.52 CD1-32 

37 18.01.22. Музыкально-ритмические движения: «Разминка» -муз. Е. 

Мокшанцевой - стр.6 CD1-1 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Петрушка» -муз. И. Арсеевой- стр.64 CD1-40 

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 CD1-49, «Паровоз» 

муз. А. Филиппенко =  стр. 124 CD2-27 
Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м.- стр.52 CD1-32, «Пальчики и ручки» - 

р.н.м.- стр. 48 CD1-29 

38 20.01.22. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно» -муз. 

М. Раухвергера - стр. 11 CD1-2 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п 

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой - стр. 24 CD1-12 
Подпевание: «Спи, мой мишка» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 83 CD1-54 
Пляски: «Плясовая» -хорв.н.м.- тр. 50 CD1-31 

39 25.01.22. Музыкально-ритмические движения: «Маршируем дружно» -муз. М. 

Раухвергера - стр. 11 CD1-2 
Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой- стр. 24 CD1-12 

Подпевание: «Спи, мой мишка» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 83 CD1-54 

Пляски: «Плясовая» -хорв.н.м.- стр. 50 CD1-31, «Вот так вот» - 

бел.н.м. - стр.52 CD1-32 

40 27.01.22. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки» -муз. З. 

Левиной- стр.16 CD1-6 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» -р.н.п 

Слушание: «Зима» - муз. В. Карасевой- стр. 67 CD1-42 

Подпевание: «Паровоз» муз. А. Филиппенко - стр. 6124CD2-27, «Спи, 

мой мишка» -муз. Е. Тиличеевой - стр. 83 CD1-54 
Пляски: «Пальчики и ручки» -р.н.м.- стр. 48 CD1-29 

ФЕВРАЛЬ 

41 01.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Разминка» -муз. Е. 

Мокшанцевой - стр.6 CD1-1 
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  Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики» 

Пальчиковые игры: «Сорока» -стр.163 

Слушание: «Тихие и звонкие звоночки» -муз. Р. Рустамова - стр. 66 

CD1-41 
Подпевание: «Кукла» -муз. М. Старокадомского - стр. 75 CD1-48 

Пляски: «Плясовая» -хор.н.м.- стр. 50 CD1-31, «Вот так вот» -б.н.м.- 

стр.52 CD1-32 

42 03.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?» -муз. И. Кишко 

- стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Слушание: «Птичка маленькая» -муз. 

А. Филиппенко- стр.27 CD1-14 
Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича - стр.126 CD2-28 
Пляски: «Игра с погремушкой» -муз. А. Филиппенко- стр.84 CD2-2 

43 08.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?» -муз. И. 

Кишко - стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 CD2-22 

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича- стр.126 CD2-28 «Кукла» - 

муз. М. Старокадомского - стр.75 CD1-48 
Пляски: «Игра с погремушкой» -муз. 

А. Филиппенко- стр.84 CD2-2 

44 10.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?» -муз. И. 

Кишко - стр.59 CD1-36 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Прятки» -стр.163 

Слушание: «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 CD2-22 

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича- стр.126 CD2-28 «Кукла» - 

муз. М. Старокадомского - стр.75 CD1-48 
Пляски: «Зимняя пляска» - муз. 

М. Старокадомского- стр.91 CD2-5 

45 15.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Где флажки?» -муз. И. Кишко 

- стр.59 CD1-36 

Развитие чувства ритма: «Это наши пальчики» 
Пальчиковые игры: «Колыбельная для пальчиков» -стр.163 

Слушание: «Танечка, бай-бай» -р.н.п.- стр.117 CD2-22 

Подпевание: «Кукла» -муз. М. Старокадомского - стр.75 CD1-48 

Пляски: «Зимняя пляска» - муз.М. Старокадомского - стр.91 CD2-5 

46 17.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки» -муз. З. 

Левиной - стр.16 CD1-6 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Сорок» -стр.163 

Слушание: «Лошадка» - муз. Е. Тиличеевой - стр.24 CD1-12 

Подпевание: «Кукла» -муз. М. Старокадомского - стр.75 CD1-48 
Пляски: «Зимняя пляска» - муз.М. Старокадомского- стр.91 CD2-5 

47 22.02.22. Музыкально-ритмические движения: Марш» -муз. В. Дешевого - 

стр.110 CD2-15 
Развитие чувства ритма : «Это наши пальчики» 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 
Слушание: «Игра с зайчиком» -муз.А. Филиппенко 
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  Подпевание: «Бобик» - муз. Т. Попатенко стр.128 CD2-30 
Пляски: «Зайц ы и медведь» -муз. Т. Попатенко - стр.90 CD2-4 

48 24.02.22. Музыкально-ритмические движения: «Птички» муз. Т. Ломовой 

стр. 111СД 2-16 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры «Это наши пальчики» 

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова стр.119 СД 2-23, «Дождик» - 

муз. В. Фере стр. 123 СД 2-26 
Подпевание: «Маленькая птичка» муз. Т.Попатенко стр 122 СД 2-25 
Пляски: «Танец с куклами»- муз.А. Филиппенко стр. 161 СД 2-54 

МАРТ 

49 01.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Разминка» -муз. Е. 

Мокшанцевой - стр.6 CD1-1 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Петрушка» -муз. И. Арсеевой- стр.64 CD1-40 

Подпевание: «Заинька» -муз. М. Красева - стр. 77 CD1-49, «Паровоз» 

муз. А. Филиппенко стр. 124 CD2-27 
Пляски: «Вот так вот» -бел.н.м.- стр.52 CD1-32, «Пальчики и ручки» - 
р.н.м.- стр. 48 CD1-29 

50 03.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Яркие флажки» - муз. А. 

Александрова стр.112, СД 2-17 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» 

Слушание: «Танечка, бай-бай» -р.н.п. стр117, СД 2-22 
Подпевание: «Пирожки» - муз. А. Филиппенко стр.82,СД1-53 
Пляски: «Игра с погремушками» -муз. А. Лазаренко стр. 89,СД2-3 

51 10.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Яркие флажки» - муз. А. 

Александрова стр.112, СД 2-17 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры : «Стук-стук, кулачок» 

Слушание: «Прилетела птичка» -муз.Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского 

стр.120, СД2-24 
Подпевание: «Танечка, бай-бай» -р.н.п. стр117, СД 2-22 
Пляски: «Игра с погремушками» -муз.А. Лазаренко стр. 89,СД2-3 

52 15.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!» -муз. Г. Ильиной 

стр.113,СД 2-18 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры : «Это наши пальчики» 

Слушание: «Корова» -муз. Т. Попатенкостр.132, СД 2-33 

Подпевание: «Танечка, бай-бай» -р.н.п. стр117, СД 2-22 
Пляски: «Поссорились-помирились» стр.137, СД2-37 

53 17.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!» -муз. Г. Ильиной 

стр.113,СД 2-18 

Развитие чувства ритма: «Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова стр.114, СД2-19 
Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Баю-бай» - М. Красева стр.132, СД 2-31 

Подпевание: «Корова» -муз. М. Раухвергера стр.131, СД 2-32, 

Пляски: «Поссорились-помирились» стр.137, СД2-37 
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54 22.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!» -муз. Г. Ильиной 

стр.113,СД 2-18 

Развитие чувства ритма: «Большие и маленькие ноги» муз. 

В.Агафонникова стр.114, СД2-19 
Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» 

Слушание: «Баю-бай» - М. Красева стр.132, СД 2-31 

Подпевание: «Корова» -муз. М. Раухвергера стр.131, СД 2-32, «Баю- 

бай» - М. Красева стр.130, СД 2-31 
Пляски: «Поссорились-помирились» -муз. Т. Вилькорейской стр.137, 
СД2-37 

55 24.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Большие и маленькие ноги» 

-муз.В. Агафонниковой стр. 114, СД 2-19 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры «Это наши пальчики» 

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова стр. 119, СД 2-23 

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз. М. Красева стр.136, СД2- 

36, «Корова» -муз. М. Раухвергера стр.132, СД 2-33 

Пляски: «Поссорились-помирились» -муз. Т. Вилькорейской стр.137, 

СД2-37 , 

56 29.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Упражнение с 

погремушками» муз.А.Козакевич, стр. 152, СД2-48 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 
Пальчиковые игры «Это наши пальчики» 

Слушание: «Паровоз» муз.А.Филиппенко стр. 124, СД 2-27 

Подпевание: «Машина» муз. Ю Слонова, сл. Л. Башмаковой, стр. 133, 

СД 2-34 
Пляски: «Прогулка и дождик» -муз. М. Раухвергера стр.138, СД 2-38 

57 31.03.22. Музыкально-ритмические движения: «Упражнение с 

погремушками» муз.А.Козакевич, стр. 152, СД2-48 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание: «Машина» муз. Ю Слонова, сл. Л. Башмаковой, стр. 133, 

СД 2-34 

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз. М. Красева стр.136, СД2- 

36, 
Пляски: «Игра с цветными платочками» у.н.м. стр. 140, СД2-39 

АПРЕЛЬ 

58 05.04.22 Музыкально-ритмические движения: «Большие и маленькие ноги» 

-муз.В. Агафонниковой стр. 114, СД 2-19 

Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры «Это наши пальчики» 

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова стр. 119, СД 2-23 

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз. М. Красева стр.136, СД2- 

36, «Корова» -муз. М. Раухвергера стр.132, СД 2-33 
Пляски: «Поссорились-помирились» -муз. Т. Вилькорейской стр.137, 
СД2-37 , 

59 07.04.22. Музыкально-ритмические движения: «Утро» муз.Гриневича стр. 

125,СД 2-28 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 
Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 



38  

  Слушание: «Бобик» муз. Т. Попатенко стр. 128, СД 2-30 

Подпевание: «Кап-кап» муз.Ф. Филькенштейн стр. 127, СД 2-29, 

«Паровоз» муз.А.Филиппенко стр. 124, СД 2-27 
Пляски: «Парная пляска» -нем.н.м. стр.149, СД 2-46 

60 12.04.22. Музыкально-ритмические движения: «Покатаемся» -муз. А. 

Филиппенко стр. 116, СД. 2-21 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Это наши пальчики» 

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова стр 118, СД 2-23 
Подпевание: «Кап-кап» муз.Ф. Филькенштейн стр. 127, СД 2-29 
Пляски: «Парная пляска» -нем.н.м. стр.149, СД 2-46 

61 14.04.22. Музыкально-ритмические движения: «Игра с флажком» 

муз.Красева стр. 141, СД 2-40 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры «Стук-стук, кулачок» 

Слушание: «Дождик» -муз. В. Фере стр. 123, СД 2-26 

Подпевание: «Паровоз» муз.А.Филиппенко стр. 124, СД 2-27 

Пляски: «Бегите ко мне» -муз. Е. Тиличеевой стр.153, СД 2-49 

62 19.04.22. Музыкально-ритмические движения: Большие и маленькие ноги» - 

муз. 
В. Агафонниковой стр. 114, СД 2-19 

Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры «Стук-стук, кулачок» 

Слушание: «Дождик» -муз. В. Фере стр. 123, СД 2-26 
Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз. М. Красева стр.136, СД2-36 
Пляски: «Бегите ко мне» муз. Е. Тиличеевой стр153, СД 2-49 

63 21.04.22. Музыкально-ритмические движения: «Покатаемся» -муз. А. 

Филиппенко стр. 116 СД 2-21 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры «Это наши пальчики» 

Слушание: «Жук» -муз. В. Иванникова, «Дождик» -муз. В. Фере 

Подпевание: «Дождик» -муз. В. Фере стр. 123, СД 2-26 , «Курочка с 

цыплятами» -муз. М. Красева стр.136, СД2-36 
Пляски: «Бегите ко мне» -муз. Е. Тиличеевой стр.153, СД 2-49, 
«Парная пляска» -нем.н.м стр.149, СД 2-46 

64 26.04.22. Музыкально-ритмические движения: « Танец с флажками» муз. 

Т.Вилькорейской стр.143 СД 2-41 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Маленькая птичка» муз. Т.Попатенко стр 122 СД 2-25 

Подпевание: «Курочка с цыплятами» -муз. М. Красева, «Машина» - 

муз. Ю. Слонова 
Пляски: «Танец с куклами»- муз. А. Филиппенко стр. 161 СД 2-54 

65 28.04.22. Музыкально-ритмические движения: «Ай-да!» муз. Г. Ильиной 

стр.113,СД 2-18 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Маленькая птичка» муз. Т.Попатенко стр 122 СД 2-25 

Подпевание: «Конек» -муз. И. Кишко стр. 135 СД 2-35, «Машина» - 

муз. Ю. Слонова стр. 133 СД 2-34, 
Пляски: «Танец с куклами»- муз. А. Филиппенко стр. 161 СД 2-54 
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МАЙ 

66 05.05.22. Музыкально-ритмические движения: Марш» -муз. В. Дешевого 

стр.110 СД2-15 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры «Птичка прилетела» 

Слушание: «Танечка, баю-бай» -р.н.м. стр117, СД 2-22 

Подпевание: «Спи мой, мишка» -муз.Е. Тиличеевой стр.83 СД 1-54 

Пляски: «Приседай» -эст.н.м. стр.100 СД 2-12 

67 12.05.22. Музыкально-ритмические движения: «Ловкие ручки» -муз. Е. 

Тиличеевой стр.20 СД 1-9 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Стук-стук,кулачок» 

Слушание: «Дождик» -муз. Г. Лобачева стр. 26 СД1-13 

Подпевание: «Корова» -муз. М. Раухвергера стр. 133, СД 2-34 , 

«Машина» муз. Ю. Слонова . 133 СД 2-34, 
Пляски: «Веселая пляска» -р.н.м.стр 46 СД 1-27 

68 17.05.22. Музыкально-ритмические движения: «Маленькие ладушки» - муз. 

З. Левиной стр.16 СД1-5 
Развитие чувства ритма: «Хлопаем в ладошки» 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамов стр.66 СД 

1-41 

Подпевание: «Утро» -муз. Г. Гриневича стр. 126 СД 2-28, «Бобик» - 

муз. Т. Попатенко стр. 128 СД 2-30 
Пляски: «Прогулка и дождик» -муз. М. Раухвергера стр. 138 СД2-38 

69 19.05.22. Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем» муз. Е. 

Тиличеевой стр. 17 СД 1-7 
Развитие чувства ритма: «Ходят мои ножки» 

Пальчиковые игры: «Стук-стук, кулачок» 

Слушание: «Тихие и громкие звоночки» - муз. Р. Рустамов стр.66 СД 

1-41 
Подпевание: «Кап-кап» - муз. Ф. Филькенштейна стр. 127 СД 2-29 
Пляски: «Бегите ко мне» - муз. Е. Тиличеевой стр. 153 СД 2-49 

70 24.05.22. Музыкально-ритмические движения: «Погуляем» -муз. Е. 

Макшанцевой стр.57 СД 1-35 

Развитие чувства ритма: «Стук-стук, кулачок» 

Пальчиковые игры: «Птичка прилетела» 

Слушание : «Жук» -муз. В. Иванниковой стр. 119 СД 2-32 

Подпевание: «Кап-кап» -муз. Ф. Филькенштейна стр. 127 СД 2-29, 

«Утро» -муз. Г. Гриневича, стр.126 СД2-28 
Пляски: «Игра с бубном» -муз. М. Красева стр. 151 СД 2-47 

71 26.05.22 Музыкально-ритмические движения: «Прогулка на автомобиле» муз. 

К.Мяскова стр.148 СД II-45 
Пальчиковые игры: «Машина» 

Слушание: «Ай, да!» -муз. М.Попатенко, 

Подпевание: «Жук» -муз. В. Иванниковой стр. 119 СД 2-32 «Утро» - 

муз.Г. Гриневича,  стр.126 СД2-28 
Пляски: «Игра с бубном» -муз. М. Красева стр. 151 СД 2-47 

72 31.05.22 Музыкально-ритмические движения: «Бегите ко мне» -муз. Е. 

Тиличеевой стр.153 СД 1I-49 
Развитие чувства ритма: « Упражнение с погремушками» муз. А. 
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  Козакевич стр.152 СД II - 48 

Пальчиковые игры: « Дружные ладошки» 

Слушание: «Дождик» -муз. В. Фере стр.122 СД II-26 

Подпевание: «Кап-кап» -муз.Ф. Филькенштейна стр. 127 СД 2-29, 

«Жук» -муз. В. Иванниковой стр. 119 СД 2-32 
Пляски: «Парная пляска» стр. 149 СД II - 46 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » младшая группа (от 3 

до 4лет), Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2017 г. 
СЕНТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.3 

2 07.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.5 

3 09.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.7 

4 14.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.8 

5 16.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.10 

6 21.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.11 

7 23.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.13 

8 28.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.14 

9 30.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.16 

ОКТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

10 05.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр17 

11 07.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.19 

12 12.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.21 

13 14.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
младшая группа Стр.23 

14 19.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.24 

15 21.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа  Стр.26 

16 26.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
младшая группа Стр.27 

17 28.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.29 

НОЯБРЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 
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18 02.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.31 

19 09.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр. 32 

20 11.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр. 34 

21 16.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
младшая группа Стр.35 

22 18.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.37 

23 23.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
младшая группа Стр.38 

24 25.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.39 

25 30.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.41 
 

ДЕКАБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр. 42 

27 07.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.44 

28 09.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.45 

29 14.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.47 

30 16.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.49 

31 21.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.50 

32 23.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.52 

33 28.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 
младшая группа Стр. 53 

34 30.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.51 

ЯНВАРЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

35 11.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.54 

36 13.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.56 

37 18.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.58 

38 20.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.60 
39 25.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  младшая группа Стр.61 

40 27.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.63 

ФЕВРАЛЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

41 01.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день» 

младшая группа Стр.64 

42 03.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.66 

43 08.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.68 

44 10.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.69 

45 15.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.70 

46 17.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.72 

47 22.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.73 

48 24.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.74 

МАРТ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

49 01.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.75 

50 03.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.77 

51 10.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.78 

52 15.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа  Стр.79 

53 17.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.81 

54 22.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.82 

55 24.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.83 

56 29.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.84 

57 31.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.86 

АПРЕЛЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

58 05.04.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.88 

59 07.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.89 

60 12.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.90 
61 14.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  младшая группа Стр.91 

62 19.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.93 

63 21.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.94 

64 26.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.95 

65 28.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.96 

МАЙ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

66 05.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.98 

67 12.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
младшая группа Стр.99 

68 17.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.101 

69 19.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.102 

70 24.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.103 

71 26.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.104 

72 31.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

младшая группа Стр.106 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » средняя группа (от 4 до 

5 лет), Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2017 г. 
СЕНТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.4 

2 07.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.6 

3 09.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.9 

4 14.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.11 

5 16.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.13 

6 21.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.15 

7 23.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.17 

8 28.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.19 

9 30.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.21 

ОКТЯБРЬ 
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№№ Дата Методическое обеспечение 

10 05.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.23 

11 07.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.24 

12 12.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.26 

13 14.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.29 

14 19.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.32 

15 21.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.33 

16 26.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.36 

17 28.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.38 

НОЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

18 02.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.40 

19 09.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.42 

20 11.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.44 

21 16.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.46 

22 18.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.48 

23 23.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.50 

24 25.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.51 

25 30.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.53 

ДЕКАБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.56 

27 07.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.57 

28 09.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.59 

29 14.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.61 

30 16.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.62 

31 21.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.64 
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32 23.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.66 

33 28.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.68 

34 30.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.70 

ЯНВАРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

35 11.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.72 

36 13.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.74 

37 18.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.75 

38 20.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.77 

39 25.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.79 

40 27.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.80 

ФЕВРАЛЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

41 01.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.82 

42 03.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.83 

43 08.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа. Стр.85 

44 10.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.87 

45 15.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.88 

46 17.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.90 

47 22.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.92 

48 24.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.94 

 

МАРТ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

49 01.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.96 

50 03.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.96 

51 10.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.99 

52 15.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.102 

53 17.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  средняя группа Стр.104 

54 22.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа  Стр.106 

55 24.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.108 

56 29.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.110 

57 31.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.111 

АПРЕЛЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

58 05.04.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.113 

59 07.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.115 

60 12.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа. Стр.117 

61 14.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.119 

62 19.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.120 

63 21.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.122 

64 26.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.123 

65 28.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.125 

МАЙ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

66 05.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.126 

67 12.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.128 

68 17.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.129 

69 19.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.131 

70 24.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа Стр.132 

71 26.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

средняя группа  Стр.133 

72 31.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
средняя группа Стр.135 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » старшая группа (от 5 

до 6 лет), изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2015 г. 

СЕНТЯБРЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  старшая группа Стр.3 

2 07.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.3 

3 09.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.6 

4 14.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.8 

5 16.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.11 

6 21.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.14 

7 23.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.16 

8 28.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.19 

9 30.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.21 

ОКТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

10 05.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.24 

11 07.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.27 

12 12.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.30 

13 14.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.32 

14 19.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа  Стр.34 

15 21.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.36 

16 26.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.38 

17 28.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.41 

НОЯБРЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

18 02.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.43 

19 09.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.46 

20 11.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.48 

21 16.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.50 

22 18.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.52 

23 23.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.54 
24 25.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  старшая группа Стр.55 

25 30.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.57 

ДЕКАБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.60 

27 07.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.62 

28 09.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.64 

29 14.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.67 

30 16.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.69 

31 21.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.71 

32 23.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.73 

33 28.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.76 

34 30.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.73 

ЯНВАРЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

35 11.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.78 

36 13.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.80 

37 18.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.82 

38 20.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.83 

39 25.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.85 

40 27.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.87 

ФЕВРАЛЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

41 01.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.89 

42 03.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.92 

43 08.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.94 

44 10.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.95 

45 15.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.97 
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46 17.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.99 

47 22.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.101 

48 24.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.102 

МАРТ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

49 01.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.104 

50 03.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.107 

51 10.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.109 

52 15.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.111 

53 17.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.113 

54 22.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.115 

55 24.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.117 

56 29.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.119 

57 31.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.120 

АПРЕЛЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

58 05.04.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.123 

59 07.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.125 

60 12.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.127 

61 14.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.129 

62 19.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.131 

63 21.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.133 

64 26.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.134 

65 28.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.136 

МАЙ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

66 05.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа  Стр.138 

67 12.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  старшая группа Стр.140 

68 17.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.142 

69 19.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.143 

70 24.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.145 

71 26.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
старшая группа Стр.146 

72 31.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

старшая группа Стр.148 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » подготовительная группа 

(от 6 до 7лет), Изд. «Композитор», Санкт – Петербург, 2015 г. 

СЕНТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

1 02.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.3 

2 07.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.4 

3 09.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.5 

4 14.09.21 
. 

И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.10 

5 16.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.12 

6 21.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная - Стр.15 

7 23.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная - Стр.18 

8 28.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.21 

9 30.09.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.24 

ОКТЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

10 05.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.27 

11 07.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.29 

12 12.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.32 

13 14.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.34 

14 19.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.36 

15 21.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.38 
16 26.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  подготовительная группа - Стр.39 

17 28.10.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.41 

НОЯБРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

18 02.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.44 

19 09.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.47 

20 11.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.50 

21 16.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.52 

22 18.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.54 

23 23.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.56 

24 25.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.57 

25 30.11.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.59 

ДЕКАБРЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

26 02.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.63 

27 07.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.65 

28 09.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.67 

29 14.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.69 

30 16.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.71 

31 21.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.73 

32 23.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.75 

33 28.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.77 

34 30.12.21 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.77 

ЯНВАРЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

35 11.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.81 

36 13.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.83 

37 18.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.86 

38 20.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
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  подготовительная группа - Стр.87 

39 25.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.89 

40 27.01.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.91 

ФЕВРАЛЬ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

41 01.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.93 

42 03.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.96 

43 08.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.99 

44 10.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.101 

45 15.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.104 

46 17.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.106 

47 22.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.107 

48 24.02.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.110 

МАРТ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

49 01.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.111 

50 03.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.113 

51 10.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа - Стр.117 

52 15.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа -Стр.120 

53 17.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.123 

54 22.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа - Стр.125 

55 24.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.127 

56 29.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.130 

57 31.03.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.132 

АПРЕЛЬ 
№№ Дата Методическое обеспечение 

58 05.04.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.134 

59 07.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.137 
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60 12.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.139 

61 14.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа Стр.141 

62 19.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.143 

63 21.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа Стр.146 

64 26.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.148 

65 28.04.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа Стр.150 

МАЙ 

№№ Дата Методическое обеспечение 

66 05.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.151 

67 12.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.154 

68 17.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.157 

69 19.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 
подготовительная группа Стр.158 

70 24.05.22. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.160 

71 26.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.163 

72 31.05.22 И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день » 

подготовительная группа Стр.164 

 

3.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства 

сопричастности сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому необходимо введение традиций 

в жизнедеятельность ДОУ. Каждая традиция решает определенные образовательные 

задачи и соответствует возрастным особенностям детей. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию самовыражения через разные формы 

презентации, развитию уверенности в себе и конструктивному общению со всеми 

участниками образовательных отношений. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Содержание развлечений с детьми планируется 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физическому 

воспитанию и другими специалистами) исходя из комплексно – тематического 

планирования деятельности, событий в ДОУ, городе, крае, стране, в которых отражается  

время года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми 

различным игровым и музыкальным репертуаром: музыкальная сказка «Волк и семеро 

козлят», спортивное развлечение с детьми и родителями «Мой папа самый сильный» 
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посвящённое 23 февраля, блок мероприятий посвящённым Великой Победе: тематический 

концерт «День Победы», тематические развлечения –«День матери», «День юмора». 

Праздники. Приобщение детей к истокам русской народной культуры возможно и 

через организацию праздников. Цель: развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать уважение к народным традициям малой Родины, страны. В ДОУ 

организуются праздники народного календаря: «Осенины», «Рождество», «Святки», 

«Масленица», «Пасха», «Красная горка». 

Праздники планируются и проводятся в соответствии с реализацией различных 

тематических образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектное 

планирование позволяет оптимально интегрировать содержание работы, рационально 

спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

 

3.3.Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации рабочей программы является развивающая предметно - 

пространственная среда, необходимая для развития ребенка в музыкальной деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного пространства спортивного зала, спортивного 

участка, а также территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 

НОД по физической культуре проводится в бассейне, в музыкально - спортивном 

зале, на спортивной площадке, которые оснащены оборудованием: 
 

№ Наименование, количество Место хранения 

1. Незвучащие балалайки – 9 шт. музыкально - спортивный зал 

2. Детские аккордеоны – 4 шт. музыкально - спортивный зал 

3. Детский баян – 1 щт. музыкально - спортивный зал 

4. Труба – 2 шт. музыкально - спортивный зал 

5. Саксафон – 1шт. музыкально - спортивный зал 

6. Ксилофон – 2 шт. музыкально - спортивный зал 

7. Металлофон - 3 шт. музыкально - спортивный зал 

8. Барабан – 1 шт. музыкально - спортивный зал 

9. Арфа детская – 1 шт. музыкально - спортивный зал 

10. Погремушки - 30 шт. музыкально - спортивный зал 

11. Кастаньеты – 4 шт. музыкально - спортивный зал 

12. Дудочки – 2 шт. музыкально - спортивный зал 

13. Треугольники – 2 шт. музыкально - спортивный зал 

14. Маракасы – 2 шт. музыкально - спортивный зал 

15. Ложки – 60 шт. музыкально - спортивный зал 

16. Музыкальные бутылочки – 16 шт. музыкально - спортивный зал 

17. Бубенчики – 40 шт. музыкально - спортивный зал 

18. Диатонические колокольчики – 8 шт. музыкально - спортивный зал 

19. Колокольчики – 36 шт. музыкально - спортивный зал 

20. Бубен – 2 шт. музыкально - спортивный зал 

Атрибуты для танцев, игр 

№ Наименование, количество Место хранения 

1. Шляпы цветные – 20 шт. музыкально - спортивный зал 
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2. Цветы – 55 шт. музыкально - спортивный зал 

3. Новогодние султанчики – 30 шт. музыкально - спортивный зал 

4. Звезды на палочке - 39 шт. музыкально - спортивный зал 

5. Корзины – 7 шт. музыкально - спортивный зал 

6. Елочные шары – 30 шт. музыкально - спортивный зал 

7. Снежинки на палочке – 23 шт. музыкально - спортивный зал 

8. Султанчики – 30 шт. музыкально - спортивный зал 

9. Ромашки – 5 шт. музыкально - спортивный зал 

10. Ткань - 9 полос музыкально - спортивный зал 

11. Поварешки – 29 шт. музыкально - спортивный зал 

12. Листья дубовые – 36 шт. музыкально - спортивный зал 

13. Листья с гроздьями рябины – 8 шт. музыкально - спортивный зал 

14. Грибочки – 33 шт. музыкально - спортивный зал 

15. Снежки – 36 шт. музыкально - спортивный зал 

16. Маски 

Птицы: сова – 1шт., воробышки – 3 шт., гуси – 2 

шт., петушок – 6 шт., курочка – 1 шт., цыплята – 

14 шт. 

Животные: белка – 1 шт., ежик – 1 шт., мышка – 3 

шт. , обезьянка – 1 шт., козлик – 1 шт., зайцы – 3 

шт., лиса – 2шт., собака – 2 шт., волк – 1 шт., 

медведь – 3 шт., медвежата – 6 шт. 

Лягушки – 7 шт. 

Листья: дуб – 1 шт., рябина – 1 шт., клен – 1шт. 

Грибы: лисички – 2 шт., мухомор – 2 шт., 

подосиновик – 1 шт., подберезовик – 1 шт., 

боровик – 1 шт. 

Овощи – 17 шт. 

Елочки – 8 шт. 

Снежинки – 7 шт. 

Осень – 1 шт. 

Баба – Яга – 1 шт. 

Дед – 1 шт. 

музыкально - спортивный зал 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

 

Рабочая программа музыкального руководителя муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №211» (далее – рабочая 

программа) - нормативный документ, определяющий содержание по образовательной 

области «Художественно- эстетического развития» в первой группе раннего возраста 

(1,6-2 года), во второй группе раннего возраста (2 – 3 года), в младшей группе ( 3 – 4 года), 

в средней группе ( 4 - 5 года), в старшей группе ( 5 – 6 лет), в подготовительной к школе 

группе ( 6 – 7 лет). Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №211» (далее – ДОУ). Нормативно-правовую основу для 

разработки рабочей программы составила образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №211». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три  

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную  

часть. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. - 4 изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 352 с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», раздел 

музыкальная деятельность реализуется по программе музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки»./Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. -2-е изд., 

перераб. -С-Петербург,2017 

Программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДОУ. 

Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной  

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах образовательного учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на 

гарантию качества получаемых услуг. 

Программа реализуется для детей от 1,6 до 7 лет на русском языке в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ с 7.00 – 19.00 часов до прекращения образовательных 

отношений; также реализуется в группах кратковременного пребывания, воспитанники 

посещают ДОУ с 08.30 – 12.30 часов. Срок реализации программы – 1 год. 

Программа реализуется в очном режиме, возможна реализация с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. (ФЗ от 29.12.2012 

№273-ФЗ (ред.от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации) с изменениями и 

дополнениями, вступил в силу с 10.08.2020 ст. 16 «Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 
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Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

• художественно-эстетическое развитие. 

ДОУ посещают 2 ребенка инвалида: ВПС: ОАП митрального клапана 

(оперирована); ВПР (врожденная расщелина мягкого и твердого неба, оперирована). 

Цель реализации Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой  

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Задачи реализации Программы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей  

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения 

• осуществлять реализацию образовательной программы, учитывая 

специфику национальных и социокультурных условий Алтайского края, города Барнаула. 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

Каплунова И. М. Новоскольцева И. А.Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, формировать начало 

музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной культуры 
Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей); 

• приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре; 
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• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные способности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 

Целевые ориентиры на этапе раннего возраста в соответствии с программой по 

музыкальному воспитанию «Ладушки» детей дошкольного возраста 

Движение: 

• двигается с детьми, 

• принимает участие в играх и плясках. 

Подпевание: 

• принимает участие. 

Чувство ритма: 

• хлопает в ладоши, 

• принимает участие в дидактических играх, 

• берет музыкальные инструменты сам, принимает их из рук 

воспитателя, пытается на них играть. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования в соответствии 

с программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» детей дошкольного 

возраста 

Движение: 

• двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; 

• проявляет творчество; 

• выполняет движения эмоционально; 

• ориентируется в пространстве; 

• выражает желание выступать самостоятельно. 

Чувство ритма: 

• правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические 

формулы; 

• умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 

• умеет держать ритм в двухголосии. 

Слушание музыки: 

• эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение 

словами); умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет; 

• проявляет стремление передать в движении характер музыкального 

произведения; 

• различает двухчастную форму; 
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• различает трехчастную форму; 

• отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 

• способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к 

музыкальному произведению; 

• проявляет желание музицировать. 

Пение: 

• эмоционально исполняет песни; 

• способен инсценировать песню; 

• проявляет желание солировать; 

• узнает песни по любому фрагменту; 

• имеет любимые песни. 
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